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1. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в 

форме дипломной работы. 

 Объём ВКР должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без 

приложений). 

 Структура ВКР должна включать в себя следующие обязательные 

элементы (Приложение 1): 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть ВКР, структурированная на главы и параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 

 Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет ВКР, перечислить исследовательские методы. Объем введения 

должен составлять не менее 2-х страниц. 

 Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Основная часть ВКР 

должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место 

статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 
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главе содержится: 

 анализ конкретного материала по избранной теме; 

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

 описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Выводы по каждой главе являются обязательным структурным 

элементом ВКР. Объем второй главы должен быть не менее объема первой 

главы. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Объем заключения должен составлять не менее 2-х страниц и не 

более 5-ти страниц. 

 Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
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 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

 Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, 

таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

 ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, 

идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве 

составной части ВКР. 

2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления); ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. 

 Повествование осуществляется от 3-его лица. 

 Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера 

в редакторе Microsoft Word, распечатан на одной стороне белой бумаги 

формата А4 (210х297). 

Текст: шрифт - Times New Roman; 

выравнивание текста устанавливается «По ширине страницы»; 

междустрочный интервал – полуторный (1,5); 

интервал абзаца перед текстом – 0пт и после – 0пт; 

размер шрифта – 14. 

Параметры полей страницы: 

слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см. 

Красная строка (1,25 см) устанавливается вручную (абзац- отступ – 

первая строка). 
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 Титульный лист оформляется по образцу (приложение 2). 

 Вторая страница работы представляет собой оглавление с 

обязательным указанием страниц (приложение 3). 

 Нумерация страниц начинается с 3 страницы и проставляется в 

верхней центральной части листа. 

 Далее следуют введение, главы с параграфами, заключение, список 

использованных источников и приложения (если они имеются). 

Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Параграфы отделяются 

друг от друга 2-мя интервалами. Слова «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и 

НАЗВАНИЯ ГЛАВ печатаются большими заглавными буквами, название 

параграфа – малыми буквами. Подчеркивать заголовки и переносить слова в 

заголовках не допускается. Не допускается расположение заголовка на одной 

странице, а текста - на другой. Наименование глав и параграфов 

выделяются полужирным шрифтом. 

 Все иллюстрации (диаграммы, графики, схемы.) называются 

рисунками, располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово 

«Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. 

Например: Рисунок 1 - Название рисунка. Нумерация ставится под 

рисунком по центру, выделяется жирным шрифтом. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в тексте, например «как показано на рисунке 1» 

Нумерация иллюстраций должна быть сквозной. Сквозная нумерация страниц 

— это нумерация страниц по порядку, последовательно, начиная с 1, далее 2, 

3, 4, 5 и т.д. по нарастающей без пропусков, независимо от глав и разделов. 

Таблицы в тексте ВКР применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Все таблицы должны быть пронумерованы. Все 

таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Например, 

Таблица 1 –пишется над правым верхним углом таблицы без знака № перед 
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цифрой и точки после нее. Каждая таблица должна иметь название, которое 

помещается над таблицей, печатается с большой буквы и выравнивается по 

центру страницы. Точка после названия таблицы не ставится. Таблицы 

располагают только после текста, в котором идет о них речь. Ни в рисунках, 

ни в таблицах не должно быть элементов, о которых не идет речь ВКР. На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте с указанием ее номера, например « 

…как показано в таблице 1». Таблицу с большим количеством строк 

разрешается переносить на другой лист со словом «Продолжение таблицы 1». 

Каждая таблица, содержащаяся в работе, нумеруется (за исключением таблиц, 

приводимых в приложениях). При этом необходимо использовать сквозную 

нумерацию, при которой производится нумерация в рамках работы в целом. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Образец оформления рисунков и таблиц в приложении 4. 

 По тексту ВКР должны присутствовать подстрочные 

библиографические ссылки, которые оформляются следующим образом: 

после цитаты или ссылки на источник ставится курсор, далее используется 

меню (ссылки - вставить сноску). При последовательном расположении 

первичной и повторной ссылок текст ссылки заменяют словами «Там же» с 

указанием номера страницы. Размер шрифта сноски – 10, междустрочный 

интервал – одинарный. Нумерация ссылок начинается заново с каждой 

страницы (приложение 5). 

 Список использованных источников оформляется в соответствии 

с правилами библиографии (приложение 6). 

 Приложения к выпускной квалификационной работе 

оформляются как ее продолжение на последующих страницах, но не входят в 

общий объем работы. В правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 

указывается порядковый номер приложения, например «Приложение 1». 

 После списка использованных источников или приложений (если 

они имеются) размещается чистый лист бумаги, на котором в правом нижнем 

углу делается запись и ставится подпись автора(приложение 7). 



7 
 

 Готовая работа сдается в учебную часть в установленные сроки в 

сброшюрованном виде (брошюровка пружиной из пластика), с прозрачной 

обложкой, при этом после титульного листа ВКР вшивается прозрачный файл- 

вкладыш А4 (для отзыва и рецензии), в который вкладывается CD-диск, 

содержащий электронный вариант ВКР. 
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Приложение 1 к Методическим рекомендациям 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

СТРУКТУРА ВКР 

ВКР имеет определенную структуру, составные части. Как правило, она 

состоит из введения, теоретической и практической глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

Во введении рекомендуется раскрыть следующие положения: 

Актуальность – это теоретическая и практическая значимость 

выбранной темы. Освещение актуальности должно быть немногословным. 

Достаточно показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет 

видна актуальность темы. 

Важно правильно сформулировать объект и предмет исследования. 

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект — это 

область деятельности, то предмет — это изучаемый процесс в рамках объекта 

исследования. 

Цель исследования – это прогнозируемый, конечный результат. Он 

может быть теоретико-познавательным или практическим. Цель – это то, что 

в самом общем (обобщенном) виде необходимо достичь по завершении 

исследования. 

Задачи исследования — составные части цели, обозначены, как правило, 

в параграфах плана работы. Задачи ставятся на основе теоретического анализа 

возникшей проблемы и оценки состояния её решения в практике, который 

осуществляется через широкое ознакомление с литературой. 

Задачи исследования представляют собой программу действий, путем 

которых и достигается решение поставленной проблемы. Задачи исследования 

начинаются с глаголов: (формулируются в виде поручений): изучить..., 

определить..., оценить..., выявить..., установить..., разработать... , составить... 

и т.п. Количество задач может варьировать от 3-4 до 5. 
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Методы исследования - совокупность приемов, средств и способов 

достижения поставленной цели исследования. 

Наиболее часто используемые методы - это наблюдение, опрос, устная 

беседа, интервьюирование, письменного анкетирование, тестирование, 

диагностирование, анализ литературы, и др. 

Введение целесообразно откорректировать после выполнения основной 

части работы, так как в процессе написания выпускной квалификационной 

работы более точно и ясно определяется актуальность темы, цели и задачи 

исследования. 

Теоретическая часть. Рассматриваются теоретические основы 

разрабатываемой темы. При изложении теоретического материала ВКР 

необходимо соблюдать следующие основные требования: 

конкретность, подразумевающая, что будут отобраны только те 

сведения и данные, которые необходимы для раскрытия темы или решения 

проблемы; 

логичность, предусматривающая определенную, заранее принятую 

последовательность частей; 

аргументированность (т.е. доказательность), когда каждая 

высказываемая мысль подкрепляется убедительными доводами (почему это 

так, а не иначе) или подтверждается авторитетными мнениями других ученых; 

точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного 

толкования высказываний. 

Практическая часть. Посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: 

- характеристика базы исследования; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 
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Заключение. В заключении подводится итог проведенной работы по 

исследованию проблемы, отмечаются как положительные результаты, так и 

недостатки, формулируются рекомендации и предложения относительно 

возможности использования материалов работы. Выводы должны быть 

представлены по каждой из задач исследования и главное – по цели 

исследования. Это связывает заключение с введением, обеспечивая 

законченность и логическую выстроенность работы. 

Список использованных источников. При описании выходных данных 

литературных источников следует руководствоваться правилами 

библиографии. Перечень встречаемых в тексте ссылок должен быть отражен 

в представленном списке литературы и наоборот. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, 

таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 
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Times New Roman, 
размер шрифта – 12 

Междустрочный 

интервал - одинарный 

Приложение 2 к Методическим рекомендациям 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

КОЛЛЕДЖ ПО ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема: «НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ В КАВЫЧКАХ, 

ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, РАЗМЕР ШРИФТА 14, 

МЕЖДУСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ – 1.5, ВЫРАВНИВАНИЕ 

ТЕКСТА ПО ЦЕНТРУ» 
 

 
 

 

Выполнил студент (ка): 
 Курс    группа    

  Фамилия Имя Отчество полностью  

 

 
Дата допуска « » 20 г. 

Специальность: код специальности 

Наименование специальности без 

кавычек 

Заместитель директора по УПР Форма обучения: очная 

   Фамилия и инициалы   

Руководитель: 

Дата защиты « » 20 г.   Фамилия Имя Отчество полностью  

Оценка    

 
 

Моск 

20   

Подпись 

 
 

ва 

год 

   

Times New Roman, размер 
шрифта – 12 

Междустрочный 

интервал - одинарный 

Times New Roman, 

размер шрифта – 14 

Times New Roman, размер 
шрифта – 14 

Междустрочный 

интервал - одинарный 
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Приложение 3 к Методическим рекомендациям 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ 5 

1.1. Наименование параграфа 5 

1.2. Наименование параграфа 10 

1.3. Наименование параграфа 15 
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Приложение 4 к Методическим рекомендациям 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

 

Образец оформления иллюстраций и таблиц 
 

 
 

Рисунок 1 - Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

 
Таблица 1 

Показатели деятельности отдела опеки и попечительства 

п/п Наименование показателя 2013 г. 2014г. Тенденция 

 

 
1. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по отношению к 

общей численности детей, проживающих 

в муниципалитете 

 

 
2,79% 

 

 
2,26% 

 

снижение 

доли 
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Продолжение Таблицы 1 
 

 
 

2. 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан РФ, постоянно 

проживающих на территории РФ (на 

усыновление (удочерение) и под опеку 

(попечительство), в том числе по договору 

о приёмной семье 

 

 
 

79% 

 

 
 

81,96% 

 

 
увеличение 

доли 

 

3. 

Доля детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан РФ 

 

100% 

 

91,60% 

 

100% 



15 
 

Приложение 5 к Методическим рекомендациям 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка) 

 
 

Оформление подстрочных библиографических ссылок 

 
 

Библиографические сведения о цитируемом источнике располагают на 

той же странице, что и цитату. В конце цитаты ставят курсор, далее 

используется меню (ссылки - вставить сноску). Сноски оформляются 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 10, междустрочный интервал - 

одинарный. 

 
Пример оформления сноски: 

 

 
 

 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст ссылки заменяют словами «Там же» с указанием номера страницы. 

 
 

«Текст цитаты в тексте работы»1 

 

1Иванов И.И. Теоретические основы.-М., 2000.-С.25. 

«Текст цитаты в тексте работы»1 

«Текст цитаты в тексте работы»2 

 

1Иванов И.И. Теоретические основы.-М., 2000.-С.25. 

2Там же. - С.28. 
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Приложение 6 к Методическим рекомендациям 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

ГОСТ 7.1.2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: Общие требования и правила составления» 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
 

Описание нормативных правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993: [с учетом поправок от 30.12.2008 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Федеральный Конституционный Закон. О Государственном Флаге 

Российской Федерации от 25.12.2000 № 1 - ФКЗ (с изменениями на 8 ноября 

2008 года) [Текст] / Федеральный Конституционный Закон // Официальные 

документы в образовании. - 2008. - №32.-С.4-10. 

3. Федеральный закон «О ветеранах»: По сост. на 1 ноября 2002 г. 

[Текст]. - СПб. : Питер, 2003. - 32 с. 

4. Комментарий к Кодексу законов о труде Российской Федерации (С 

изм. и доп. на 5 мая 1999 г.) [Текст]. - М. : Спарк, 2000. - 576 с. 

5. Правительство       Российской       Федерации.       Постановление. 

Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации: Постановление от 

23 сентября 2013 г. № 836 Москва [Текст] / Правительство Российской 

Федерации. Постановление // Бюллетень Министерства образования и науки 

РФ. - 2014. - N 1. - С. 3-10. 

6. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)» [Текст] / Под ред. В. Ф. Попондопуло ; Санкт-Петерб. гос. ун- 

т, Юрид. факультет. - М. : Омега-Л, 2004. - 493 с. 
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Описание многотомного издания: 

7. Большаков, П. С. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Петр Большаков ; [вступ. 

ст., подгот. текста и коммент. В.З. Штрехенмайера ; Рос. акад. наук, Ин-т ист. 

науки и техн.]. — М. : Клеро, 2017. Т. 1: Эссе. — 451с. 

Отдельный том 

8. Гражданское право [Текст] : учеб. для вузов: в 4 т. / отв. ред. Е. А. 

Суханов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Волтерс Клувер, 2008 . - Т. 1: Общая часть / В. С. Ем [и др.]. - 2008. - 669с. 

 
 

Описание однотомного издания 

Под заголовком, содержащим имя индивидуального автора (авторов), 

составляют описание книг одного, двух и трех авторов. На книги четырех и 

более авторов составляют описание под заглавием. 

1 автор: 

9. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Текст] : учебник для 

бакалавров / В. Г. Стрекозов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. 

- 316 с. 

10. Лунгу, Т. П. Социальная психология [Текст] : учебник / Т. П. Лунгу. 

– СПб.: Питер, 2015. – 511 с. 

2 автора: 

11. Бабичев, И. В. Местное самоуправление в современной России: 

становление и развитие. Историко-правовые аспекты [Текст]: [монография] / 

И. В. Бабичев, Б. В. Смирнов. - Москва: Норма, ИНФРА-М, 2015. - 523 с. 

3 автора: 

12. Павлова, Э. Ю. История психологии [Текст]: учебник / Э. Ю. 

Павлова, А. С. Гордеев, Ю. С. Шмыгин. – М.: Наука, 2014. – 136 с. 

13. Анисимов, А. П. Правоведение [Текст]: учебник для бакалавров / 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. Я. Рыженкова. 

- Москва : Юрайт, 2013. - 367 с. 
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Под заглавием (коллектив авторов или под редакцией): 

14. Михеев, Л. С. Современная психология [Текст]:: учебник / Л. С. 

Михеев [и др.] – М.: Академия, 2013. – 235 с. 

15. Психология толпы [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

Е. Б. Носов. – М.: Наука, 2015. – 315 с. 

 
Описание статьи из книги: 

16. Расчет и строительство морских портовых сооружений [Текст]: сб. 

науч. тр. / ред. Е. В. Лукьянович. - М. : Мортехинформреклама, 1991. - 116 с. 

 
Описание статьи из периодического издания: 

17. Мукушев, Б. А. Модернизация содержания правового образования 

в педагогическом вузе [Текст] / Б. А. Мукушев, М. С. Малибекова, С. Б. 

Мукушев // Alma mater. Вестник высшей школы. - 2009. - №9.-С.46-51. 

18. Веденеев, А. С. Психология конфликта [Текст]/ А. С. Веденеев // 

Вопросы психологии. – 2015. – №3. – С. 24-28. 

 
Ресурсы удаленного доступа 

19. Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный 

ресурс] / Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфунин Р.М.- 

Режим доступа: http://referatwork.ru, свободный. (Дата обращения: 16.08.2015 

г.). 

20. Фундаментальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://resource.ru/, для доступа к информ. ресурсам требуется 

авторизация. (Дата обращения: 01.12.2014). 

21. Никитин В.К. История русской революции [Электронный ресурс] 

/ В.К. Никитин // Мир русской истории: Российский электронный журнал. – 

2015. – № 1. – Режим доступа: http://www.history.ru/, свободный. (Дата 

обращения: 10.03.2015) 

http://referatwork.ru/
http://resource.ru/
http://www.history.ru/
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Ресурсы из справочных правовых систем «Консультант Плюс» и 

«ГАРАНТ» 

При оформлении библиографического описания электронного ресурса из 

справочных правовых систем «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ» необходимо 

обратиться к справке интересующего документа, в которой указан 

официальный источник опубликования, и оформить его как печатный 

документ по образцам, указанным выше. Но возможно оформление этого же 

документа как электронного ресурса. 

22. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ: принят Гос. Думой 23 окт. 

1996 г.; одобрен Советом Федерации 26 дек. 1996 г. (ред. от 05.04.2005): 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справочные правовые системы : 

Законодательство. – Режим доступа: http: //www.consultant.ru/software/systems, 

свободный. (Дата обращения: 01.02.2015). 

23. Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015): [Электронный ресурс] // ГАРАНТ – законодательство с 

комментариями. – Режим доступа: http: //www.garant.ru, свободный. (Дата 

обращения: 01.04.2015). 

http://www.consultant.ru/software/systems
http://www.garant.ru/


 

Приложение 7 к Методическим рекомендациям 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Образец оформления последнего листа ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Данная работа выполнена мною самостоятельно. 

« » 20 г. 

(дата сдачи работы - заполняется от руки) 

  ) 
 

(подпись автора) (фамилия и инициалы) 
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